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БРАТЬЯ  
наши меньшие

Наши четвероногие любимцы по праву могут претендовать на звание членов семьи,  
а значит, и на почетное место в семейном фотоархиве. Но зачастую просмотр увесистых 

альбомов с сотнями любительских фотографий животных вызывает лишь разочарование. 

Дмитрий Шакин
Родился в 1972 г.  
Живет и работает в Черкассах.

Профессионально занимается фото-
графией с 1990 г. Член НСФХУ. При-
зер конкурса NPCI (Япония), про-
водимого корпорацией Nikon: вто-
рая премия в свободной категории 

в 1998 г. Его снимки используют для 
календарей издательства Германии, 
Словакии, Украины. Отдает пред-
почтение съемке живой природы 
(особенно макро), домашних живот-
ных и детей.

Творческое кредо: искренность 
и чистота. Запечатлеть жизнь такой,  

какой ее создал Творец. Снимать 
только живые объекты и только в 
естественных условиях. Главное в 
любой съемке – обеспечить безопас-
ность животного и сохранить среду 
его обитания.

E-mail: dmitry@shakinphoto.com
Web-сайт: www.shakinphoto.com
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Как же избежать досадных 
промахов в этом нелегком 
жанре и получить яркий, 
интересный снимок?
Вначале необходимо определиться с 
конечной целью использования ре-
зультата съемки – будут ли это сним-
ки для домашнего альбома или же 
перед фотографом стоит задача по-
серьезнее, например сделать под-
борку фото для календаря. Исходя 
из поставленной задачи, определя-
ется дальнейший выбор фототехни-
ки и соответствующая подготовка к 
съемке.

Несколько несложных общих пра-
вил помогут и в том и в другом слу-
чае. Ознакомившись с ними, мы за-
тем перейдем к рассмотрению нюан-
сов фотографирования собак, котов, 
а также декоративных кроликов, хо-
мячков, морских свинок и другой 
«грызущей» братии.

1. Терпение, спокойствие, 
доброжелательность
Наверное, вы удивлены таким нача-
лом перечня необходимых условий 
для съемки животных? Но в этом нет 
ничего странного, так как только об-
ладая этими качествами, фотограф 
может рассчитывать на успех. Чтобы 
«поймать» эффектный кадр, иногда 
приходится снимать несколько часов 
кряду, и сохранять самообладание, 
когда в -надцатый раз делается один 
и тот же дубль, очень непросто. Мне 
нередко доводилось по ходу съемки 
успокаивать хозяев животных, у ко-
торых сдают нервы, ведь это состоя-
ние сразу же передается их питомцу, 
а в обстановке нервозности очень 
сложно продолжать работу. Поэто-
му нужно в любой момент быть гото-
вым подбодрить владельца шуткой и 
добрым словом, а на само животное 
ни при каких обстоятельствах нель-
зя злиться, даже если съемка совсем 
провалилась из-за его нежелания 
позировать.

Обычно по истечении какого-то 
времени с начала съемки выбивает-
ся из сил сам хозяин, потом устает 
животное, и лишь фотограф должен 
держаться до последнего кадра.

Рассчитывать на быструю удачу 
в этом виде съемки не приходится. 

« Только терпе-
ние и еще раз тер-
пение поможет 
получить желан-
ный снимок. »
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И 
хотя владелец, он же фотограф, с искренним энтузиазмом пытается привлечь внимание гостя к «чудес-
ным» снимкам своего котика или собачки, однако, как правило, ничего кроме сплошного комка шерсти 
(часто еще и нерезкого), слившегося с цветастым ковром, там не разобрать… 

Конечно же, прежде всего хозяевам дороги их животные. На начальном этапе им важнее что снято, а 
не как снято, поэтому техническая и художественная сторона снимка отходит на второй план. Утешает тот факт, 
что все владельцы животных стремятся получить качественные красивые фото, просто недостаток теоретичес-
ких основ фотографии, нехватка практического опыта съемки и отсутствие необходимого оснащения вносят свои 
«коррективы». Но это дело поправимое. Как говорится, было бы желание.
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Но ваша любовь и доброжелатель-
ность все равно будет вознагражде-
на в свое время. Только терпение и 
еще раз терпение поможет получить 
желанный снимок. Практически каж-
дой удачной фотографии предшест-
вуют десятки (!) неудачных, и хоро-
шее фото с первого кадра – большая 
редкость.

2. Фотооборудование, 
необходимое для съемки
Обычно для любителей этот воп-
рос не столь актуален – использует-
ся уже имеющаяся техника. Если по-
купка фотоаппарата только плани-
руется, то тогда лучше остановить 
свой выбор на «продвинутой» мо-
дели цифровой компактной камеры, 
которая позволяет применять до-
полнительную системную вспышку 
той же фирмы.

Но если перед фотографом сто-
ит цель получить высококачествен-
ные снимки, то к выбору оборудо-
вания нужно подойти ответственно. 
Лучшим вариантом для съемки до-
машних животных является цифро-
вая зеркальная камера в комплекте с 
дополнительной вспышкой. Из смен-
ной оптики можно порекомендовать 
штатный зум-объектив – например 
24–70 мм или 28–105 мм (для съем-
ки общего вида) и телезум. Боль-
шинство представленных здесь фо-
тографий сделано объективом Canon 
EF 70–200 f/2,8L (фотокамера Canon 
EOS 10D). Он отлично зарекомен-
довал себя при съемке животных, и 
крупных, и совсем небольших, в лю-
бое время года, при любых условиях 
освещения.

Настоятельно рекомендую исполь-
зовать при работе с телеобъективом 
штатив или монопод, они помогут из-
бежать досадной «шевеленки» – не-
резкости, возникающей в результате 
малозаметной на первый взгляд виб-
рации рук. Несмотря на некоторое 
снижение оперативности и манев-
ренности при съемке, применение 
дополнительной точки опоры мож-
но считать абсолютно оправданным. 
Съемка с рук осуществляется толь-
ко широкоугольным объективом или 
в том случае, когда использование 
штатива затруднительно.

Для съемки на природе пригодят-
ся самодельные наколенники – их 
несложно пошить самому (это мяг-
кая вставка из материала туристи-
ческого коврика, обшитая брезен-
том). При помощи резинок с ли-
пучками они быстро надеваются и 
снимаются. Воспользовавшись ими, 
вы сохраните ощущение комфор-
та и защитите свои колени от микро-
травм при съемке (что особенно ак-

туально в холодную сырую погоду 
или при наличии острых камешков), 
а брюки – от следов травы и прочих 
загрязнений.

В заключение хотел бы еще отме-
тить, что желательно использовать 
высокоскоростные карты памяти 
большого объема (от 1 GB и выше), 
иначе будет очень обидно, когда в 
самый разгар съемки окажется, что 
на карте уже нет места, или же если 
во время фотосессии вам придет-
ся ожидать записи информации. А 
животное (проверено практикой!) 
именно в этот момент делает то, 

чего от него долго и безуспешно до-
бивались…

3. Свет и освещение
Для съемки в помещении в боль-
шинстве случаев оптимальным вари-
антом освещения является вспыш-
ка, направленная в потолок. Необхо-
димо только следить, чтобы потолок 
был чисто-белым и не очень высо-
ким, иначе может пострадать цвето-

вой баланс снимка или его освещен-
ность (цветной потолок обязательно 
даст свой рефлекс, а при высоте бо-
лее четырех метров отраженного им-
пульса света наверняка будет недо-
статочно). Небольшой самодельный 
отражатель из фольги или белого 
пластика (картона), прикрепленный к 
вспышке, улучшит световой рисунок. 
Встроенная в фотокамеру вспыш-
ка мало пригодна для съемки в до-
машних условиях, поскольку она дает 
«плоский» свет, который букваль-
но впечатывает животное в окружа-
ющую обстановку и часто является 

причиной сильной тени. Ее исполь-
зование – главная причина получе-
ния «стеклянных» или «кровавых» 
глаз на снимке. Точно такая же кар-
тина наблюдается и при фотографи-
ровании людей, с той лишь разницей, 
что у животных все же чаще встреча-
ется эффект «бельма», а это, конеч-
но, сводит на нет всю вашу работу – 
подобные фото требуют дальнейшей 
ретуши в графическом редакторе.

Учитывая вышесказанное, поста-
новочную съемку на дому или в сту-
дии желательно проводить с не-
сколькими осветителями-вспышка-
ми. Обязательным условием при этом 
является непрямой свет: софтбоксы, 
зонты на просвет или отражение сде-
лают световой рисунок более мягким 
и ровным.

Вне помещения, конечно же, са-
мый лучший источник света – это ес-
тественное солнечное освещение, 
особенно когда легкая облачность 
делает его рассеянным (солнце в 
дымке). Тогда не возникает проблем 
с резким неприятным контрастом, 
при котором теряются детали в те-
нях или на светлых участках изобра-
жения. Прямой солнечный свет мож-
но использовать и в качестве контро-
вого, а сам объект при этом немного 
подсвечивать вспышкой (мощность 
импульса подбирается эксперимен-
тальным путем, при помощи экспо-
коррекции вспышки).

Некоторые фирменные вспыш-
ки поддерживают режим высоко-
скоростной синхронизации с каме-
рой на всем диапазоне выдержек. 
Такая заполняющая вспышка в усло-
виях дневного света наиболее эф-
фективна для съемки крупным пла-
ном. Она смягчает тени и создает 
блики-«огоньки» в глазах животного, 
а также позволяет получать большую 
размытость заднего плана за счет 
увеличения значения диафрагмы и 
уменьшения выдержки.

4. Композиция  
и выбор фона
Построение кадра, безусловно, про-
цесс творческий и зависит прежде 
всего от способности фотографа уви-
деть и спланировать наиболее вы-
игрышную композицию, определя-
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ющую смысловую нагрузку будуще-
го снимка.

Формат фото (вертикальный или 
горизонтальный) и кадрировка оп-
ределяются непосредственно в про-
цессе съемки. Тут все зависит ис-
ключительно от художественного 
вкуса и опыта фотографа. Следует 
лишь учитывать, что по ходу движе-
ния животного, в направлении его 
головы, всегда должно оставаться 
некоторое свободное расстояние до 
границы кадра. Это придает сним-
ку определенную динамичность и 
ощущение пространства. Напротив, 
впечатление тесноты или дисбалан-
са оставляют фотографии с зажа-
тыми впереди объекта съемки либо 
слишком свободными сзади грани-
цами кадра.

Особое внимание уделяется до-
полнительным деталям будущего 
снимка. Лишние предметы или пест-
рый, контрастный фон будут лишь 
отвлекать внимание от вашего ге-
роя. По этой причине противопока-
зана съемка на фоне всевозможных 
ковров, покрывал и мягкой мебели с 
броской расцветкой. Нужно позабо-
титься, чтобы фон и второстепенные 
детали не заглушали животное, а на-
оборот, подчеркивали индивидуаль-
ность его экстерьера и характера, со-
здавая гармоничную картину, цент-
ральное место в которой занимает 
ваш питомец. Заранее подобранный 
и грамотно использованный рекви-
зит (например, различные корзин-
ки и другие плетеные изделия) вне-
сет разнообразие при постановочной 
съемке. Не стоит в качестве декора-
ции использовать дешевые искусст-
венные цветы и растения, да еще и 
выставлять их на передний план. Ка-
ким бы очаровательным ни был ваш 
щенок или котенок, с таким «деко-
ром» можно получить только без-
вкусную, лубочную картинку. Не сле-

дует злоупотреблять и живыми круп-
ными, яркими цветами на переднем 
плане – они отвлекают внимание, и 
зрителю будет не совсем понятно, 
кто на каком фоне сфотографирован: 
котенок на фоне цветов или наобо-
рот. То же самое относится и к раз-
ным предметам, которыми пытаются 
заполнить пустоту. Конечно, создать 
эффектную постановку нелегко, но 
вносить в кадр в качестве фона вещи, 
абсолютно не связанные с сюжетом 
съемки, просто нелепо.

При съемке в помещении жела-
тельно использовать тканевые фоны 
спокойных расцветок (различные 
шторы и покрывала с ярким рисун-
ком не годятся!). При этом необходи-
мо следить за тем, чтобы фон сзади 

не был слишком близко к животно-
му, иначе грубая тень может испор-
тить кадр. Обычно это происходит, 
если используется одиночная боко-
вая подсветка – встроенная или до-
полнительная вспышка при верти-
кальном положении камеры.

Если фон будет расположен слиш-
ком далеко за животным, то он полу-
чится на снимке значительно темнее. 
Оптимальное расстояние фон–объ-
ект подбирается эксперименталь-
но и зависит в первую очередь от 
размеров животного. Идеальный 
фон – неброский, но в то же время 
оригинальный. Эксперименты с на-
туральными фонами – плетеными ци-
новками, бамбуковыми шторками, 
жалюзи, мешковиной, сухими лис-

тьями и даже вениками, несомнен-
но, позволят достичь желаемого ре-
зультата.

Путем изменения значения диа-
фрагмы (на «цифромыльницах» это 
делается в ручном режиме) можно 
добиться различной глубины резкос-
ти и «вывести» из кадра ненужные 
детали фона. Задний план должен 
быть «нескучным» – наличие цвето-
вых пятен оживит его, а определен-
ная размытость даст возможность со-
средоточиться на объекте съемки.

5. Ракурс и масштаб съемки
Различные ракурсы (анфас, про-
филь) и масштаб съемки позволяют 
выявить особенности животного – 
его общий вид, «портрет», взаимо-
действие с человеком или окружаю-
щим миром.

Прежде всего старайтесь избе-
гать верхней и верхне-боковой точек 
съемки (одна из самых распростра-
ненных ошибок фотолюбителей) – 
это наименее интересный ракурс. Го-
раздо выразительнее выглядят кад-
ры, сфотографированные с боковой 
и нижне-боковой точек, когда объ-
ектив находится на уровне глаз жи-
вотного или ниже. Естественность 
такого кадра обеспечивается иллю-
зией присутствия, а формы живот-
ных приобретают свойственные им 
черты объемности. Правда, для это-
го потребуется стать на колени, а не-
редко и полностью лечь на землю. 
Но поверьте, такая «жертва» будет 
оправдана!

Выбор масштаба или размера 
изображения зависит от цели и за-
дач съемки. Животному, снятому 
средним планом, отводится большая 
часть кадра; влияние окружающей 
обстановки и прочих отвлекающих 
деталей сводится к минимуму. Чаще 
всего требуется такое решение, когда 
выразительное изображение живот-
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ного сочетается с нерезким, абстрактным задним 
планом. Для получения портретного снимка до-
машнего любимца фотографируют крупным пла-
ном. Портретные снимки неизменно привлекают 
внимание своеобразным психологизмом.

6. Помощник-ассистент
Очень немногие кадры могут быть сделаны без со-
гласованного взаимодействия с владельцем жи-
вотного. Еще лучше, когда у вас есть свой помощ-

ник-ассистент, который уже заранее знает все 
требования, предъявляемые к будущему снимку, и 
помогает вам на съемочной площадке.

Это относится к фотографированию всех живот-
ных, независимо от условий съемки. Обычно хозя-
ин находится возле своего питомца, а помощник 
старается привлечь его внимание. При отсутствии 
помощника задача усложняется, так как фотогра-
фу приходится самому работать с животным и од-
новременно «ловить момент».

«  Портретные 
снимки неизменно 
привлекают внима-
ние своеобразным 
психологизмом. »
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Итак, перейдем теперь от теории к практике.

ФОТОСЪЕМКА СОБАК
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Съемка на улице
Наверняка каждому из нас хотя бы 
раз доводилось бывать на выставке 
собак в качестве зрителя, у которо-
го «случайно» оказался с собой фо-
тоаппарат. И вот отснято несколько 
десятков кадров, фото загружены в 
компьютер (или проявлены пленки), 
начинается «разбор полетов»… Не-
редко новичка постигает разочарова-
ние – столько было вокруг интересно-
го, а на снимках почти все получилось 
заурядно.

По своему опыту скажу, что за все 
время посещения выставок мною 
сделано очень мало хороших кад-
ров, и на то есть объективные причи-
ны. Все дело в том, что во время по-
добных мероприятий и владельцы, 
и сами животные нервничают, ведь 
у них в данный момент другие про-
блемы и задачи, а для позирования 
нужен соответствующий настрой. В 
условиях всеобщей напряженнос-
ти (собаки всегда перевозбуждены и 
почти непрерывно лают) и привязки 
к определенному месту очень слож-
но выбрать задний план и найти спо-
соб привлечь внимание животного, 
к тому же вокруг столько раздражи-
телей в виде других его сородичей! 
Не следует забывать и о мерах безо-
пасности – нередко, увлекшись съем-
кой, подбирая удачный ракурс, я ока-
зывался в угрожающей близости от 
представителей сторожевых пород – 
тогда щелканье их челюстей быстро 
проверяло мою реакцию…

Все эти факторы делают выставки 
не очень удачным местом для получе-
ния художественных фото. Но это от-
личный повод для знакомства с вла-
дельцами понравившихся животных, 
согласования времени и места после-
дующей съемки.

Большую помощь фотографу могут 
оказать руководители клубов собако-
водства и специализированных пи-
томников, здесь все будет зависеть от 

ваших дипломатических способнос-
тей. Вовремя полученная информация 
о выставке, показательных выступле-
ниях и просто о тренировке собак по-
может заранее спланировать съемоч-
ный график.

Гораздо проще сфотографировать 
собаку во время прогулки, если, ко-
нечно, владелец не спешит и согла-
сится поставить или посадить свое-
го питомца в соответствии с вашими 
пожеланиями. Хорошо бы пройтись 
вместе с ними – не исключено, что пе-
ред вами откроются кадры, которые 

невозможно запланировать. Так, на-
пример была сфотографирована игра 
двух далматинцев, которые, искупав-
шись, продемонстрировали акроба-
тические этюды. Съемка в движении 
технически самая сложная, она требу-
ет высокой «скорострельности» каме-
ры и быстрого следящего автофокуса. 
В зависимости от ситуации я исполь-
зую широкоугольный зум Canon EF 
17–40 f/4,0L, но чаще всего – телезум 
Canon EF 70–200 f/2,8L.

Нередко во время фотосессии со-
баки норовят понюхать, а то и лиз-

нуть дорогостоящую оптику – поэтому 
будьте всегда начеку и не пренебре-
гайте защитным светофильтром.

Выбирая место съемки, учитывайте, 
чтобы оно было по возможности ма-
лолюдным и не вблизи дороги, иначе 
животное будет постоянно отвлекать-
ся на посторонние объекты.

Хорошо обученная собака – насто-
ящая находка для фотографа, с такой 
моделью работать одно удовольствие, 
но интересный снимок непослушного 
животного – награда за проявленное 
терпение. И все же даже самую непо-
седливую собаку можно переиграть, 
заняв ее чем-то (например, дать ей 
погрызть «косточку» – ветку, попав-
шуюся на прогулке).

Выясните у владельца, что умеет и 
любит делать их подопечный (стойку 
на задних лапах, что-то носить в зубах 
и т. п.) и используйте эти способнос-
ти при съемке. У моих знакомых есть 
«говорящая» собака – французский 
бульдог, но, к сожалению, запечатлеть 
на снимке слово «ма-ма», которое она 
выговаривает почти без «акцента», не 
представляется возможным. Здесь ви-
део, несомненно, выигрывает.

Быстрая смена поведения и настро-
ения не должна оставаться без внима-
ния. Забавно, когда животное, к при-
меру, зевает – подобные кадры разно-
образят любую подборку фотографий, 
если их не «прозевает» фотограф.

Выразительны и эффектны сним-
ки, на которых запечатлены сразу не-
сколько собак одной породы (груп-
повое фото) или противопоставлены 
представители разных «весовых кате-
горий». Сложность такой съемки за-
ключается прежде всего в нежелании 
животных одновременно смотреть в 
одну сторону и сидеть друг возле дру-
га. Но затраченные усилия будут с 
лихвой компенсированы полученны-
ми кадрами.

Съемка собак сторожевых и охран-
ных пород проводится с соблюдени-
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ем некоторых предосторожностей. 
Помните, что у себя дома, во дворе, 
любой пес – сторож, поэтому ваши 
движения должны быть осторож-
ными, продуманными, чтобы не вы-
звать его агрессию. На улице, в со-
провождении владельца, животное 
более спокойно и предсказуемо. В 
любом случае, нельзя бояться соба-
ку – она это непременно почувствует, 
а такая ситуация не будет благоприят-

ствовать результативной съемке. За 
все время работы у меня был только 
один случай, когда я подвергся на-
падению собаки, да и то не грозной 
кавказской овчарки, а таксы в до-
машних условиях (отделался легким 
испугом и царапиной на руке).

Фотографирование щенков сопря-
жено с определенными трудностя-
ми. Из-за своего любопытства и пос-
тоянного изучения новой обстановки 
они практически не сидят на месте. 
Без помощи ассистента такая съем-
ка превратится в сплошное мучение – 
помощник просто необходим, что-
бы возвращать на исходную позицию 
постоянно расползающихся и разбре-
дающихся в разные стороны «коло-
бочков».

Разнообразные плетеные корзинки, 
любые другие предметы, которые вре-
менно ограничивают перемещение 
щенков, помогут при съемке. Очень 
интересные фотографии получают-
ся, когда малышей снимают вместе с 
их мамой. Если позволяет обстановка 
и нрав мамаши, непременно попытай-
тесь сделать серию таких снимков.

Не следует игнорировать и беспо-
родных собак – «двортерьеров». Час-
то они бывают очень симпатичны, а их 
щенки не менее забавны, чем поро-
дистые песики.

Съемка в помещении
До определенного возраста (пока не 
будут сделаны прививки) щенков не 
желательно выносить на улицу во из-
бежание различных заболеваний, в 
этот период возможна фотосъемка 
только в помещении. Дома или в сту-

дии фотографируют, как правило, не-
больших декоративных собачек, но 
бывают и исключения. Это более хло-
потно, чем на улице – требуется тща-
тельная подготовка, чтобы в кадр не 
попали посторонние детали, но с дру-
гой стороны, в подобных случаях лег-
че добиться внимания животных из-
за отсутствия посторонних отвлекаю-
щих факторов.

Еще один плюс – такая фотосъем-
ка не зависит от погодных условий, 
однако есть здесь и свои минусы – 
нельзя в полной мере передать вре-
мя года, если речь идет о фото для 
календаря. Старайтесь максималь-
но использовать детали интерьера, 
мебель, комнатные растения для за-
полнения кадра. Чем меньше будет 
«притянутых» деталей, тем естест-
веннее будет фотография. Так, на-
пример, был сделан снимок англий-
ского бульдога на кожаном диване. 
Они просто «подошли» друг дру-
гу – на фоне роскошной мебели со-
бака выглядела еще более аристо-
кратично.

Если интерьер «неподходящий», 
используем фон и в соответствии с 
размерами и породой животного де-
корируем съемочное пространство. 
Фоном может быть обыкновенная 
мешковина, которая почти всегда бу-
дет уместна, неплохо также смотрит-
ся комбинация из плетеного фона и 
каких-нибудь плетеных вещей, глав-
ное – не «перегрузить» кадр. 

Если вы снимаете для специализированных журналов
Фотографирование собак для специализированных журналов требует знания стандартов, предъявляемых к экстерь-
еру конкретной породы. Такую съемку желательно проводить вместе со специалистом-кинологом. Фон при этом дол-
жен быть по возможности абстрактным, кроме того, нужно, чтобы в кадре не было отвлекающих деталей.

Во второй части статьи вы узнаете...
Мы рассмотрим особенности фотосъемки котов, декоративных кроликов, хомячков, морских свинок и других домашних 
любимцев. Надеюсь, что эти рекомендации дадут вам возможность сделать хорошие снимки – и с технической, и с худо-
жественной точки зрения.
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